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Блок 2. Практика 

 

Аннотация  

учебной  практики 

«учебной  практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в  том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 

» 

1. Цели и задачи учебной практики: 

• закрепление теоретических знаний о природе, о закономерностях 

взаимодействия в системе «человек-природа-общество», 

• изучение особенностей отдельных компонентов природы, 

установление взаимосвязей между ними, а также характеристика 

ландшафтных комплексов на примере своего края, 

• приобретение практических навыков научного исследования 

природных объектов, организация естественнонаучных полевых наблюдений 

в будущей профессиональной деятельности, в том числе оценка степени 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Задачи: 

• ознакомление студентов с основными эколого-фаунистическими 

комплексами района полевой практики, с многообразием видов и типами 

существующих в природе взаимодействий организмов между собой и 

окружающей средой Ставропольского края. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков относится к обязательному разделу вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной 

практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ПК-2- применению современных методик и технологий, в том числе и 

информационных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения); 

ПК-3- применению современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлению педагогического 

сопровождения процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии); 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е (216 ч). 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 



6. Структура дисциплины: Введение. Задачи учебно-полевой 

практики, ее содержание организация, формы и методы работы. Техника 

безопасности. Метеорологические наблюдения. Ориентирование на 

местности. Географическая карта и план местности. Методы определения, 

сушки и биоморфологического анализа растений. Животный и растительный 

мир Ставропольского края. Устройство микроскопа и его использование. 

Экологические факторы среды и их взаимодействие.  

 

Аннотация 

Производственная (практика по получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) практика 

 

1.Цели педагогической практики: 

─ развитие профессиональных умений и навыков, сформулированных в 

требованиях ФГОС ВО; 

─знакомство с конкретными условиями профессиональной 

педагогической деятельности; 

─ практическое применение и профессиональное совершенствование 

педагогической деятельности в области безопасности жизнедеятельности на 

основе современных достижений теории и методики обучения и воспитания, 

современных педагогических технологий и средств обучения, а так же 

средств оценивания; 

Цели воспитательной деятельности направлены на формирование 

способности: 

─ осознавать ответственность перед обучающимися и их законными 

представителями за результаты своей профессиональной педагогической 

деятельности; 

─ реализовать задачи профессиональной педагогической деятельности на 

основе уважения личности и достоинства обучающегося, толерантно и 

уважительно воспринимать этнокультурные и религиозные духовно-

нравственные начала, гражданские права и свободы субъектов 

профессиональной деятельности. 

3.Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика является важным звеном в системе 

подготовки будущих преподавателей к преподавательской и воспитательной 

работе в разных типах образовательных учреждений. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК-2- применению современных методик и технологий, в том числе и 

информационных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения); 



ПК-3- применению современных методов диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлению педагогического 

сопровождения процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии); 

5. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы (108 ч). 

6. Формы контроля: дифференцированный зачѐт 

7. Структура производственной практики. 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка. 

Закрепление рабочего места. 

II этап. Cбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим 

предоставлением на кафедру Института. 

 

 

Аннотация  

производственной педагогической практики 

 

1. Цели педагогической практики 

Цели образовательной деятельности направлены на формирование 

способности: 

─ развитие профессиональных умений и навыков, сформулированных в 

требованиях ФГОС ВО; 

─знакомство с конкретными условиями профессиональной 

педагогической деятельности; 

─ практическое применение и профессиональное совершенствование 

педагогической деятельности в области безопасности жизнедеятельности на 

основе современных достижений теории и методики обучения и воспитания, 

современных педагогических технологий и средств обучения, а так же 

средств оценивания; 

Цели воспитательной деятельности направлены на формирование 

способности: 

─ осознавать ответственность перед обучающимися и их законными 

представителями за результаты своей профессиональной педагогической 

деятельности; 

─ реализовать задачи профессиональной педагогической деятельности на 

основе уважения личности и достоинства обучающегося, толерантно и 

уважительно воспринимать этнокультурные и религиозные духовно-



нравственные начала, гражданские права и свободы субъектов 

профессиональной деятельности. 

2.Задачи педагогической практики 

─ углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе; 

─ формирование и развитие у будущих преподавателей педагогических 

умений и навыков; профессионально-значимых качеств личности; 

─ изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в 

образовательных учреждениях различных типов и уровней; оказание 

им посильной помощи в работе с обучающимися. 

─ изучение передового педагогического опыта; 

В практической деятельности: 

─ составление портфолио – папки с рабочими материалами для 

практики (необходимое условие допуска к практике, отчѐт о практике); 

─ инструктаж по технике безопасности, правилам противопожарной 

безопасности; 

─ знакомство с учебно-материальной базой образовательного 

учреждения и его документацией 

В педагогической деятельности: 

─ наблюдение и анализ учебных занятия, воспитательных дел и 

воспитательных мероприятий; 

─ преподавание дисциплин в школе; 

─ анализ, отбор и оформление учебных материалов; 

─ определение конкретных воспитательных задач с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся, с учетом комплексного 

подхода к обучению и воспитанию; 

─ проведение определенных видов воспитательных дел; 

─ изучение передового педагогического опыта; 

─самоанализ и самооценка собственной профессиональной 

деятельности. 

3.Место практики в структуре ООП ВО 

Педагогическая практика является важным звеном в системе 

подготовки будущих преподавателей к преподавательской и воспитательной 

работе в разных типах образовательных учреждений. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими 

знаниями и эффективно их применять на практике в организации 

профессиональной деятельности по воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 



обучающихся, развивать их творческие способности» понимается 

способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями и 

эффективно их применять в организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость педагогической практики составляет - 3 

зачетных единицы (108 часов). 

5. Формы контроля: дифференцированныйзачѐт 

6. Структура производственной практики. 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка. 

Закрепление рабочего места. II этап. Cбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического материала, в т.ч. выполнение 

индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим 

предоставлением на кафедру Института. 

 

 

Аннотация  

Производственной педагогической практики 

 

1.Цели педагогической практики 

Цели образовательной деятельности направлены на формирование 

способности: 

─ развитие профессиональных умений и навыков, сформулированных в 

требованиях ФГОС ВО; 

─знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности; 

─ практическое применение и профессиональное совершенствование 

педагогической деятельности в области безопасности жизнедеятельности на 

основе современных достижений теории и методики обучения и воспитания, 

современных педагогических технологий и средств обучения, а так же 

средств оценивания; 

─ разрабатывать методические материалы, учебно-методические комплексы, 

проекты образовательной деятельности в объеме, необходимом для 

обеспечения качества учебного процесса по безопасности 

жизнедеятельности; 

─ способствовать формированию у обучающихся ценностных установок, 

направленных на формирование культуры здоровья, культуры безопасности, 

способствовать патриотическому воспитанию и формированию у 

обучающихся активной гражданской позиции. 



Цели воспитательной деятельности направлены на формирование 

способности: 

─ осознавать ответственность перед обучающимися и их законными 

представителями за результаты своей профессиональной педагогической 

деятельности; 

─ реализовать задачи профессиональной педагогической деятельности на 

основе уважения личности и достоинства обучающегося, толерантно и 

уважительно воспринимать этнокультурные и религиозные духовно-

нравственные начала, гражданские права и свободы субъектов 

профессиональной деятельности. 

Цели развивающей деятельности направлены на формирование 

способности: 

─ самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать современные и 

классические источники информации в области теории и методики обучения 

безопасности жизнедеятельности, в том числе с использованием баз данных 

интернет, правовых ресурсов; 

─ изучать и использовать в профессиональной деятельности современные 

научные исследования и достижения в области теории и методики обучения 

безопасности жизнедеятельности, для профессионального 

самосовершенствования и личностного роста. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения по 

направлению и профилю подготовки «Биология» и предусматривается 

учебным планом. Практика проводится в сроки, определенные учебным 

планом. 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): в области педагогической деятельности: 

ПК-1 - способен реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» понимается 

способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями и 

эффективно их применять в организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

4. Формы контроля: дифференцированныйзачѐт 

5.Общая трудоемкость педагогической практики составляет - 6 

зачетных единиц (216 часов). 

6. Структура производственной практики. 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 



действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка. 

Закрепление рабочего места. 

II этап. Cбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим 

предоставлением на кафедру Института. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Преддипломная педагогическая практика» 

 

1. Цели и задачи проведения производственной практики 

1.1. Цель преддипломной практики: углубить и закрепить 

теоретические и методические знания и умения студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной 

подготовки; обеспечить всестороннее и последовательное овладение 

студентами основными видами профессионально-педагогической 

деятельности, сформировать личность современного учителя начальных 

классов. 

1.2. Задачи преддипломной практики: Задачами преддипломной 

практики бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» с профилем подготовки «Биология» являются следующие: 

- формировать способности применять полученные знания в области 

педагогики и методики образования в собственной профессиональной 

деятельности; 

- систематизировать и углубить теоретические и практические знания 

по профилю подготовки, формировать умения их применения при решении 

конкретных педагогических и методических задач; 

– формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный 

контакт с родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный 

процесс. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к разделу Б.2 Учебная и 

производственная практика. Она является обязательным видом учебной 

работы бакалавра. 

3. Планируемые результаты 

Код компетенции: 

ПК-1 -готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно- 



нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

ПК-4-  способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5-готов включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-6- организация сотрудничества обучающихся и воспитанников 

ПК – 7 обеспечение охраны жизни и здоровья, обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц (216 часов) 

5. Формы контроля: дифференцированныйзачѐт 

6. Структура производственной практики. 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка. 

Закрепление рабочего места. 

II этап. Cбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим 

предоставлением на кафедру Института. 

 

 

 

 


